
главного 

админи-

стратора 

доходов

доходов бюджета 

городского округа 

048              1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
1,3

048              1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1,3

034              1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов)

034              1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Челябинской области

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов

034 Главное контрольное управление Челябинской области

018              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

019
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 

области

019              1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах

011 
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области

011              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение  ущерба, зачисляемые  в   бюджеты городских  

округов

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской 

области

009              1 16 25040 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе

009              1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды

009              1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей 

среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

009 Министерство экологии Челябинской области

009              1 16 25020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях

009              1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008              1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции

008              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение  ущерба, зачисляемые  в   бюджеты городских  

округов

006              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

007 Контрольно-счётная палата Челябинской области

007              1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов)

006
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 

области

Приложение № 3                                                                                         

к Решению Собрания депутатов Локомотивного 

городского округа  № 78 -р от "31" декабря  2019 года 

                                                                                                                        

Приложение №2                                                                                           

к Решению Собрания депутатов Локомотивного 

городского округа "О бюджете Локомотивного 

городского округа Челябинской области на 2019 год и 

на плановый период 2020-2021 годов" от "25" декабря 

2018г. № 71-р

              Перечень главных администраторов доходов Локомотивного городского округа

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов  бюджета 

городского округа, кода  бюджетной классификации Российской 

Федерации



182              1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт
1,3

188
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Челябинской области

182              1 09 00000 00 0000 000
Задолженность   и   перерасчеты   по отмененным налогам,  сборам  

и  иным обязательным платежам
1,3,4

182              1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации
1,3

182             1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях
1,3

182              1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1,4

182              1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)
1

182              1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, за государственную регистрацию 

ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 

действия 
1,3

182              1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
1

182              1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
1

182              1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
1

182
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской 

области

182              1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
1,3,4

182              1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимамый в свяи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
1,3,4

100              1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Челябинской области

161             1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов
1

100              1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3

100              1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3

100              1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3

078
Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области»

078              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

100
Управление Федерального казначейства по Челябинской 

области

048              1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
1,3



188 1 08 06000 01 0000 110

188 1 08 07100 01 0000 110

250               2 02 35084 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

ежемесячной денежной выпаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

 250             2 02 35118 04 0000 150

Субвенции бюджетам  городских  округов  на  осуществление    

первичного  воинского  учета  на  территориях, где  отсутствуют  

военные  комиссариаты

250              2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов  на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

250              2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования

250              2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

250              2 02 30013 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий

250              2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

250              2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

250              2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды

250              2 02 25519 04 0000 150
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры

250              2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

250              2 02 15001 04 0000 150
Дотации  бюджетам  городских  округов на  выравнивание   

бюджетной  обеспеченности

250              2 02 15002 04 0000150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов

250             2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)

250              1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

250              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение  ущерба, зачисляемые  в   бюджеты городских  

округов

250              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  

округов

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 

Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 
1,3

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 

Российской Федерации 
1,3

250
Финансовое  управление администрации  Локомотивного 

городского округа  Челябинской  области

 250             1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы  от оказания  платных  услуг (работ) получателями  

средств бюджетов  городских  округов 

188              1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения
1

188              1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
1

188              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
1

188              1 16 30013 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения городских округов
1



254              1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде  арендной  платы за земельные  участки, 

государственная  собственность на  которые  не  разграничена и  

которые расположены в границах  городских  округов, а также  

средства  от  продажи права  на  заключение  договоров аренды  

указанных  земельных  участков

254              1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде  арендной  платы,  а  также  средства  от 

продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  за земли, 

находящиеся в собственности  городских  округов ( за исключением 

земельных  участков  муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений)

254              1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских  округов (за исключением земельных  участков)
2

252              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов

252              2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

254
Управление экономического развития Администрации 

Локомотивного городского округа

252

Муниципальное казённое учреждение дополнительного   

образования "Детская школа искусств" Локомотивного  

городского округа Челябинской области

252              1 13 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  

средств  бюджетов  городских округов 

252              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

250            2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

250              2 08 04000 04 0000 150

Перечисления  из  бюджетов  городских  округов (в бюджеты  

городских  округов)  для  осуществления  возврата (зачета)  излишне  

уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и 

иных  платежей, а также сумм  процентов  за  несвоевременное  

осуществление  такого  возврата  и процентов,  начисленных  на  

излишне  взысканные  суммы

250              2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых  лет из  бюджетов  городских округов

250            2 19 35118 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов городских округов

 250             2 02 35930 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов   на государственную  

регистрацию  актов  гражданского  состояния

250              2 02 39999 04 0000 150 Прочие  субвенции бюджетам городских округов 

250              2 02 49999 04 0000 150
Прочие  межбюджетные   трансферты,  передаваемые  бюджетам   

городских   округов

250              2 02 35280 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

250              2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами)

250            2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

250              2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

250              2 02 35220 04 0000 150

Субвенции   бюджетам  городских   округов на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным  

знаком  «Почетный донор России»     

250              2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан

250              2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

250              2 19 3525004 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских 

округов



258             1 13 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  

средств  бюджетов  городских округов 

257              1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
2

257              2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

258

Муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение 

"Средняя общеобразовательная  школа № 2"  Локомотивного 

городского округаЧелябинской области

257              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение  ущерба, зачисляемые  в   бюджеты городских  

округов

257              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

257              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов

257              1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

255              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  

округов

257
Администрация   Локомотивного   городского  округа  

Челябинской  области 

257              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

255
Управление социальной защиты населения Локомотивного   

городского  округа  Челябинской  области

255              1 13 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  

средств  бюджетов  городских округов 

255              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

254              1 14 02043 04 0000 440

Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 

имущества  муниципальных унитарных предприятий,  в том  числе 

казенных),  в части реализации  материальных  запасов  по 

указанному  имуществу 

254              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов

254              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

254            1 16 90040 04 0000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

254              1 14 02042 04 0000 410

Доходы от  реализации  имущества, находящегося  в  оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (  за  исключением  имущества  

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений),   в части 

реализации основных средств по указанному  имуществу 

254              1 14 02042 04 0000 440

Доходы  от реализации  имущества, находящегося в  оперативном  

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских  округов ( за исключением  имущества 

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений ),  в части  

реализации материальных запасов  по указанному  имуществу

254              1 14 02043 04 0000 410

Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 

имущества  муниципальных унитарных предприятий,  в том  числе 

казенных),  в части реализации  основных  средств по указанному  

имуществу 

254              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

254              1 14 01040 04 0000 410
Доходы   от продажи  квартир, находящихся  в собственности  

городских  округов

254              1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи  нематериальных  активов,  находящихся в 

собственности  городских  округов

254              1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части  прибыли, остающейся  после  

уплаты  налогов  и иных обязательных  платежей  муниципальных  

унитарных  предприятий, созданных городскими  округами

254             1 11 09044 04 0000 120 

Прочие  поступления  от  использования  имущества,  находящегося  

в  собственности городских  округов ( за  исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а также  

имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  

казенных)

254             1 13 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  

средств  бюджетов  городских округов 



Примечание:

     3
 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа

     1
 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
     2

 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом 

Финансового управления администрации Локомотивного городского округа от 14 декабря 2015 года № 33 «Об утверждении перечня кодов 

подвидов по видам доходов». 

   
4
 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим статьям, подстатьям вида доходов агрегированного кода 

бюджетной класификации

321               1 08 07020 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 

ограничений(обременений) прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним
1,3

415 Прокуратура Челябинской области

415              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
1

267              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

267              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов

321

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябиснкой области

266              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов

267

Муниципальное казённое дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 4  "Золотая рыбка"  Локомотивного   

городского   округа  Челябинской  области

267              1 13 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  

средств  бюджетов  городских округов
2

266

Муниципальное казённое дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 3  "Солнышко"  Локомотивного   

городского   округа  Челябинской  области

266              1 13 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  

средств  бюджетов  городских округов
2

266              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

265              1 13 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  

средств  бюджетов  городских округов
2 

265              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

265              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов

264              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

264              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов

265

Муниципальное казённое дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 2  "Колокольчик"  Локомотивного   

городского   округа  Челябинской  области

259              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов

264

Муниципальное казённое дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 1  "Звездочка"  Локомотивного   

городского   округа  Челябинской  области

264              1 13 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  

средств  бюджетов  городских округов
2

258             1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

259
Собрание депутатов Локомотивного городского округа 

Челябинской области

259              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

258              1 13 02994 04 0000 130
Прочие   доходы  от  компенсации  затрат бюджетов  городских  

округов

258              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в бюджеты  городских  

округов


